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LAS PALABRAS, LAS TÉCNICAS
Y LAS DESAPARICIONES.

FRAGMENTOS DEL ORDEN
DE LA REPRESENTACIÓN ANTE LAS NORMAS,

LA INGENIERÍA Y LA VIOLENCIA
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WORDS, TECHNIQUES AND DISAPPEARANCE.
FRAGMENTS OF THE ORDER OF REPRESENTATION
BEFORE THE NORMS, ENGINEERING AND VIOLENCE
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I. IMPOSICIONES (NORMAS, TÉCNICAS)

• Mundo de museo
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• Lo que desgarra y divide
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• Siendo instantes vacíos
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• Máquina de representar

�������������������� ��	������ ���� �������� ���� ��� ��������� ������������
�
	��	������	���������
�������	�����	����� ��	����������	����
�����	���� 	������	
�������������������������	�
��������
����	�
����������������������	��	�������



286 CLAUDIO MARTYNIUK

���������	�
������������	������������������������������������

�������������������	�������������	�����������������������������������	�����������
�	�
������
�
��������������������������������������������������������	�������
����	��
�	�
�������������������������	������
������������
�
�����	���������
�
������	������
�	����������������
������
�����������������������������������������
�����	��	�����	
������������������
��
�������������
�	������

���������	
������
������
����	�	������
�����
������
��
�	
���������	���	������
�

��
����
����������������������	
��������
����������
�����������	
����	��
�
����
��	���	���
����
�
���
����
�����
�����������������������	�	�	
�������
�

�����

����
�������
	���������������������	���

�����������		�������	�©����������������������	���
�������	��������ª«¬¬¨ª«®�
ª««¥������ª¦¬���	���������������	���������
�������������
�	��������� ������	���
����
�������������
���������������������	����
�������
�	����	�������������������
���
�
�������	��
�
�����	�������
���������������
���	�������
�������	����������������
����������
�	������������	
���������	 ���������������������	������������
����
����
������������
�� ��� ����������
�
�
��������	���
������	���	� �����������������	��
��	�����������	�������������	����������������
���������������������������	
�
����	
�������������
�	������������������������	������	������������������������	�������
�
�	�����	��	����������	�� ����������������	������	�������
������	�����	�������

�����	
�
���������������������¯�����
��������������¢	�������£��������	
�
���
���
��������������������
�������	
�
������������������	������	�����	���������
���������������������������������������	����
��������	�������

������	���������������	�����������������������������	���������������	������
���
�� ��	��	��� ������	���������	��� ������� ���� ��	����� ���� 	��	������������
�¢���	�����������		�
�������������
�£��
�������������������
������
���������	�������
¤������	��������������
���
�����
��������	�	�������	�������������	���

�����������������
���������������	��������	��������������������������	���
�������	��������	�������������������������������	�������	�
�������������������	�����
�����������	����
��������������
�������	����	������������
����	�������	��������
���

�������������������¨	����������������������������������
�
����	������������������
�������������	�����������������������
��������
�������������������������	����
��������

������	�����	��	�����	��������	����������	���	������	����
�	������
������������
����������������
�������	���������������
������	��������	������������
�����	
��������	������������������������������������������



LAS PALABRAS, LAS TÉCNICAS Y LAS DESAPARICIONES 287

���������	�
������������	������������������������������������

����	���	����������������		�	��������������¢���������
�����������£����	���	�����
��������	����������������¤���������	������
������������������������
��
�����������
����������������
�����	��������������������
����������������	��������
����
����������
	���	����������� �������������������������������¨��	���������� ���������������	���
��	����������	�����������	�����������
�������������������������������	������
��
�������������������	�	���������		�����������
�����
����¢��	�������	���
����	�
���	�����
��	�������
	�����	�����	£

�����������
����
���������������
���
�� ���� ������
�
���� 	������
���
����
�������	���	� �����
������
��������
�����������	���������������������	��
�
	�
�����
��������������	������	
�	�������������
�����	���������������	���
���
����������������������	��
�
�
������	����	���
���
��������	�������������
������
��

����������	��
����������������������
�����������
�	���	���	�
���	�	��	������������

������
�������������������	����	��������
����������������������������
��������
�
����
�����
�������������
��������������	
�����������������������	�����	����	�����	�
�	�������
������������	��	����������������	�
��������������
��
���	�����	���������	���
�����������	�����������������������������		��������������	�������	����������
�����
����������������������
���	��������������������������������������	
��������	������
��������������	�������������
�
�
�� ���������������� ������������	�������
�� ��
������
�
��¢���������
�����	���������������
����£�������������	���°��°��������
���������������������������
�������
���������	��
������	���	���
��
����������	���
��
�����������������������
�����	�����

���
�� ������������� ������ ���� ������� ��
�� 
������� ������ ���� ���	���	���
�������� ��	�����¤� ������	���� ��
�� ��		������ ������ ��� �����
�� �	���	�������
����	�����������	�	�����������������	���
��������������
�������
���������
��
��
�����������������	�������
�������������
�����������	��������	����	�
��������		�����
��������	���������������	����	��������
�������������������
��������������	��
�������������
�������������������
�������
���������������������������������������

• Sordidez
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• Mamíferos actuales
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• La especia del desengaño
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• La violencia no es un relato

�����������������
���������	�������������������		�	��������������	������
���	����
������������	�������������������������	�������	�����
��������������
	�������
�	���
	������������������������
�
���	��������	��������
���������	�����������	���	�������
�������
���������������	������	�����
����	����	���������
��������������������	�����
����	�������������	��������������������	����
����������	�����	
�����	���������
�����
��� 	������	������� ���	����������	����	�����	��� �	���������
���������
�� �		�	��� �
�
����������



LAS PALABRAS, LAS TÉCNICAS Y LAS DESAPARICIONES 293

���������	�
������������	������������������������������������

¢����������� 
��������	� ���	�� ��� ������	� 	���	�
�� ������
���� ��� ������	� ���
���������
��£���������������	���	���	�����������������������������������	������
�
����������������������������������������������������������������������
���	���	��
�������������������������
����������������	��	��������
����������������������������

������
�������������������
��������������������������
����������

¢������������������	��������������	���������		������
������	���������	�
���£����
������
����������	�������������������������	���������������	�������
��
����
�	���
�
�����	
�
�
����	���	��������� �����	���³
��������
���������	���������¥�¦¥ªª�������
���
����������	���������������������������
��������
�����������	�������
��
����
�	��

����	������
��������
�����������	���������������
�
������������	����������
��	������������������������������������������	������	
�
������	�������
��
����
�	��

�������������������
�������
�����	���	
�
�	����
�����	���
����
�����	���
����
��������������
���	���������������������������
������������
��������������������
���	���������������������� ���� ��	��	���������������������� ��	���
�� 	�������
���	����������
����	�����	���	������	��	��������������
�����
�����	����������
����
������
��������
����������������	
�
�����	�������������������
���	�������������	������
��� ���� ���
�������� 
�� ��	
�
� �� ���
�������� 
�� ������������� ��� �������
���	��������������
�������	
�
���	�
�����������	������	���������������	��������	�����
��������������
������		��������������������������������������	
�
�
�������	�����������
��	�
�������
����
�����������
���������
��������
����������������
�������	
�
�����
�����	����������������
����������
���������	�
�
�
�������
����
��������������	����
������	�������	��������	�
������¡������	�������
������	�������
�������
���

�������
�
�
�����
�����
�����
���
�
������������������������
����	���������
�
��	������������������
����������
����	���
����	��������	������������
�����
���
�
��
��� ������ 	���������������	�� 	��	������	������ ���������������
��� �������
�
�
��
��������������
��������������������	
�
��������	������	�
�����������´¬��

���	�����
����	����
������	¨��
�	��������������������	����
�
�
����������	����������
��������������
������	�������
��
�	����������������������������������������

���
�	
�
����	
�����
�������
�	�	������	
���������	
������
�	�	�	��������������

��
�	
�����	
���������������
���
����������
�������	
� ������
	�	����
������
����
������������
�����������	
������
���	���������������������������
�	
�������
����
��� 	
����������� ��������	����� ��� �
�	�	�� 
������ ���	�����
�� ���� ����������	

��
����
� �� ���� �
���� ���� 	
� �������
�� ���� ������ ��� ��� ���������
�����
�����������
�������
�����
������������
���	�����������
���
����������

�����������
��
����
������	���
�	
��������������
�	
��
���	����	
�����
��
���
����
��������
�����
�	�	�	
������
�
�	��
��	
����
�
�����������������������
�	�	���
����������������
�	�	������
�
�����������
����������
��������
��
���������
���
��	
�������
	
������
��������	
���������
�������������
���������
����������
��
�	������	��������
����
������
����
��������	��
�����������������������
�	
����������������������



294 CLAUDIO MARTYNIUK

���������	�
������������	������������������������������������

�����������
�������������
������
����������	
�	
�������������
�����������������������
������
������
�������
��
��������	������

¢��������	���	�������������������	�������
����������������������
�
����������
�
��	������£����� 	��������� ������������ 	�������	�����	���	����	�������� ����
�
��
�	�����
�
��������	���	������������������¡��������������¡��������	���	�����������	����
���������������������	��
�	����������	���	���������	���������������������	�	�������
����������������	�������������
��
���	������	�� �����������������	�����������������
�� ��������	� �� �����	������ ��		������ �� ���������� ����� ªª±��� ��	�� ��� ���������
���	��������	������������
�����	�����
������	�	���������������	���	�����	�	��������

���	������	�������������������
������
��
��������	��������������	�����������������
������
��
��������	���������
���	������������������������	�	�����������������		������
���������	���	����������������������������������
�����������
�����������������������	�
����
��������	����
�
�
������������
��������¡�������������	��
���������������
��
������
�	��� �������������	�������������������ª´��

��� ��� ���
�� ��	�������� 
�	���� �� ��		������ ������ 	��������
��
������	�����������������
����
����	���
���	��
����������	�����	������������	��� 
�������������	�������������	������������		��� ���	���	�����	��
���������	��������	�
�����������	����
�������	���������	�������
������
���������	����������������������
�������������
�
������
������������������
�����
���������
�
���
��	����������
�	����
������
�
�������	�	�������������
����������	�������

• Los libros no son sólo cartas
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• Hablar/hablar de desaparición
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• Fidelidad al fracaso
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II. DESAPARECIDOS (SENSIBILIDADES, SUBJETIVIDADES)

• Sentir, evocar
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• Nosotros, hijos de Esma
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• Representación (sentidos epistémico, artístico y político)

��
���	����������� ����
�����������
�� �������	�������������� 	����������������� ��
�	����
�
�
� ��� ���	
�� ��� ��� ������� ����	��������� ���� ���� ����� ��� 
��������
������������
�
� �� ��� ��������
�
� ����	���������� 
�� ��� ����
���¤� ��� ���	��� 
�� ��
����	�	��������������������
��	�
���
����
��	��	���������������
���������
�����
�

���������	������������	������
�������
���

�������
�������������������������������������������������������������	��������
��	�����������	������������
����	��������
�������������������
���	�
���	�����������
���������
���	������������������������
����	��������	�������
���������������
����	
���������
���		����
����	��������������������������������	�����
��������	���������
�����������������������
�������������������	���		�
��������������������������
����	��
�����������
����������	�������	������	�



302 CLAUDIO MARTYNIUK

���������	�
������������	������������������������������������

�������
������	��	�����������������
���������	�	��������������������������������
��	� �����������
����	� ��	���	�����
�� ��� ����	��������� �� ��� ����	������������
¢��������	�����
����������������������
�
£��������������
��������������
�����������
�
����	�����
���������������	��������	�����	��
�	�������������������
��������
����
������
��	��	��������������������������������	���	����������
�����
�����	���
��
�
�������	������������

���	���������������	��������������	�
������	��	�����������������	�
�������������
�������������������������������������	�����������	�������������������������������

��
���	���������������
��������
���	�������	��	����������������
����	�������

��������������������������	�������	��������	����������������	���	�
�����������
	�
������ ��
�� �������
�� ��	� ���� ����� ��	��� ���� ������ ������ 
�������
��
��	�������
����	��������������
��������
��
����������
����	������������
��
�������	��	������
������������������������	����������
������
�������	������������
�������	���������������������	
���
�����������	������������������
��������������
�������������������	����������	������	��������������
�
����������������������������������
�������	��������������������	�������	����
������������
�����������������������������
��� 	��	����������� ��������� ��� ����	������� ��������� �	����� ��
�� ��� ������
����	����
�
�������������������������	���������������
������������
����
���
�������	���������������������������

�����������	����	������������������	������
�����������������������������
���	
��������������	���
����
������������������������	��	�������������������	���
����	���
����	������������������������������������
��������	������������������	�������������
������
���������������
����������������������������������������������	�������
���	
������	����
�
����	�����	��	������������
������	������
��������
����
�
�
�
����¡��������
�	����������������	����	�������	�¨
����	���������������
�����������

���������������
����	�
���	�������������	��������
������������

• Vivencia de la ausencia (a cada día su propia angustia)

��
����
������	
��	����������
��	��
��
�����������
����
����������	
��	
���
��������
������	
��	����������
��	�������
�������
��
�������
�����
�������
�

	
��������
��
����
����� ��������������������
����������������������

����	�����
�����������	��������	��������������	�����
��
�������������������	���
����	�
��������	������������	���������������������	��������������	�������������
���	���	�
��		���	�������
�
����	������	����	��
�������	����	������������
���
�������	������
�	�����
�� �������������	������	���� ���� ���
�
����	��������	������	� ��� ����
�
����	������������	�������	��������������������������������
	���������
����
�����
	��
����������������������������������������������������
�����
	������
	���
�	���



LAS PALABRAS, LAS TÉCNICAS Y LAS DESAPARICIONES 303

���������	�
������������	������������������������������������

���
	�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������
�����	��������������������������
���	��������������
��������������
��������������������	������������������������������������
���	
���
������	�
�����������������
���
���	��������������������
�������������������
����

�����	������

���������������
�
���
������	����������������� �
������������� ��������������
���������� �� ���	��������� �����
�
��� ������������������ �� ���� ���	�������� ���
�����������������������	�������������������
�
�������������������������	���	�����
�

���������������
�����	������������
��
������
������	���
���
�������������	��������
�
�������
����
��������	���������	���������������������	�����
��������������
����������

�����
�����	����������
�	���	�
���
����������	���������������������

���������
����	���	������������	���������������������������������������	��	�������
��� ���
�� ���������� 	��	������	��� �� ������� 	��	�������
�� ��� ���
�
����
�����	��������������	�����������������������
�
�
����	���������
	������
������������	�����������	������������
������������	�
����	
�
��	������
�����
��
�����
�	���������������
��
��������������
�����¡��������	�
�����������������	���
��
�����	�������������������
����	�����������
�����������	��������	�
����	
�
���
��	���	�
�� ���� 	���	������������������������	���� ������������
�
����
	������
���
��������	����	������������	��������	�
����	
�
�����	��������		�������������	���	��
�����	����
�
 ������������������������
���������
�����	����������	�����
����	�����
���
���	�������������������	��������	��������������	�����������	������������������
���
��
����
��	��
�������������������	�������������������
�����������������
������������	����
���������
������	�����
�����	������

�
���������������������	�����	����
�
��������
�	���������	����������������	���
���������������	��¢����������������������������������£�¤������������������������
����������������������� ��
��������������
	������ ��������������� �����		�������
	���������������������
������������������	�����������������������������������	�����
���	���������������������	������������������������������������������������������
�������������
�������	��� ������������������	����������������	��
�	����
����	�������
�����
� �����	������������������	������	��������
�
��������������	���������	������
����	����������������	���������������������������	��������������	�� ��	������������
����������������	���������������	����������	�����������
��
���������������	�����������

���	���	���	�
������
����		���������
��
���������
���������������������������

���	�����
�����	������

�����������������	���	����������
�������������������������
�	�����	���	�������
¯����������������������������	���	��������������������������	���
��������	��������
	��������������	������������
������������	�����������������������	����������������������
��	������������������������
�	���������������������������������
��������	����	�������



304 CLAUDIO MARTYNIUK

���������	�
������������	������������������������������������

����	�����
�����������
���������������������	�
���	���������¢������	�����	���
����������� 
�� ���� 	�������� ���	�� ���� �����
��� �� ���� �������� 	������ ��	� �����

���	����
����������������	��������
��
�������������
��	���	��������������������	�
���������	���������	���	����������������������	�
�����	�����£�¢�����������	������
������������		���������������	��£

�������������		���������������
����	�¨�	���
���	������	�����
��©����������������

�� �� ��	�������� �����	����� ���� �	�
�������� ����������� �	��������� ������ �����
����������������������������	����
�����	����������������������	�����������������
����
�
���
��	����������		�
��������
����������	��������������������������
������������
������������
��������������
���������	�������������

�	�������	�����������������	����������	������������������������������	���	�
���	
����	��������������������������
���	�
���	�����������
���������������	�������
����

�����	������
�������������������
��
���������������
��������������������������	���
���
�
�����������
������������������
�
�
������
�����������
����������������

�����������������������
���������	�����
�
����
��	�
���
����������������
����
��
���
������	���
�������	����������
��������������	����������������������������
��
���������������������������������������	����	�������������������
�������	����

�� �����
�
���� ������ ���� ���� �	�������� �� ���� ����	��� 
��� ����
��������	��� ��
��������	���������	��
������
�����	���	������
������������������
������������������
���������
�����������������������	����������
��������	������������
��
�������	�����
���������������	��������������	������������������
������������	�����	������	������
���������
�������	�����	������������
����
������
�������	
�
������	��	����������������
����	��������������	��	�
�
�������������������	�������������������
�����������������

������
������	����������������������
�������	����������
��������������������
���
����������������������������������
���������	����������������������������������
������������	����
�
����������������
��
�����������������
�������	���������	�����
����������� ���������� ���� ���	�������� ���� ��������� ��� ��������� ����������
������������ ����
�
��� ������������ ��	��� ��� 	��	��������������������� ���� 
��
�������������
��������������������������������������������������������
���������������
��
���������������������

�����
�����������	������	�����
�����	�������������������������
��
�����	����
�
�����	���
� �� ��������� ��� ��
	��� ��	��
�	������� ���	�� ���� 
�����	���
���
���������
��
�����	�����������
	�������	����	�������
�� ����������������������
���������
����������������������	����������	����������������������������������
��	������	��������������������������
��
����������	���
��������������	�
������
����������������	����¢�����������	��������������
����	����������������������������
���
����� �����	� ��� ����	������ ����������£����� ���� ��� ��������� �������
�	��� �
���������
��������
�	��������������������	�������	����������������
�����������



LAS PALABRAS, LAS TÉCNICAS Y LAS DESAPARICIONES 305

���������	�
������������	������������������������������������

���� 	��������
�	����� ���� ��������������	����
���� ������������ ���	�������	��
�	������� ����������� �� ������
�����	�� ������������ ������	� ����������������
��	���������
��������	���
����	������
���������	���	�
�����������������	������
����	��������
��
������������������	�	���������	�������	������	������������	�����
�	��������������	��������	���	������������	���	��������	����
�������
�����������
�
��������
���
�������	�
���	���	����������������
����	����	����������
���
�������
������
����������	������	���	�������������������������
�������	����������	���
�
����������
�������������������
���������	���¢������	������������
�£

������
���
�����������������������������������
�����	��������������������	�
����
��������� �����������������������
�
�
������
����	�������
���
������	����������

�����	����������������
���������
���
������������	���������	������������
���������
��������������
�	����������������������������������	���
��
��������	���	����������
���������	���
���
��������	���	��������������������
�����	���
�������	�
���
����
����������������������
�����	���
��������	�
���
���������������
�������������������
�
����������	���	�
����������	��
�����	���
�����	����������������
�
����	������
����
��	��	�����¡���������	�����
�����������������
�����������������	�����������������
����� �������������� ����	����������������
�� ��	��� ���������� ��� ���� ������
�
	��	�������������������	��������

• Mudo de piel
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• Sentimientos de sequía
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• Pasividad radical
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